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Моя профессия в
социальной практике
Руководители: Лукина Евгения Алексеевна,
зам. директора по УВР
Балчугова Альбина Юрьевна, кл. руководитель
Авторы:
Тутундаева Анжелика Витальевна,
Леонова Дарья Сергеевна,
учащиеся 9 «б» класса:

Цель: ознакомление обучающихся 911 классов с приоритетом профессии
«мастер общестроительных работ»
Задачи:
1) сформировать знания о
требованиях к профессии;
2) заинтересовать молодежь в
прохождении обучения
ознакомления с профессией.

Перечень профессий
Мастер общестроительных работ
Сварщик
Автомеханик
Электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования
Слесарь КИПиА
Техник по информационным
системам

Мастер общестроительных работ
Строитель – это специалист, занимающийся возведением зданий и
сооружений
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение
арматурных, бетонных, каменных, монтажных, печных, стропальных,
электросварочных работ при возведении, ремонте и реконструкции
зданий и сооружений всех типов.

Квалификационные требования
Знать:










основы материаловедения;
приемы передачи сигналов, команд крановщику;
основные свойства природных и искусственных строительных материалов и
растворов;
технологию возведения и монтажа частей здания;
назначение, устройство, правила эксплуатации инвентаря, инструментов,
приспособлений, используемых при выполнении работ по кладке и ремонту
каменных конструкций зданий и сооружений;
технологию плавления металлов;
методы и принципы действия используемых агрегатов и оборудования.

Уметь:










выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ;
производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий;
производить монтаж металлических конструкций зданий;
контролировать качество монтажных работ;
выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной электродуговой
сваркой;
производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной сложности;
производить резку металлов различной сложности;
выполнять наплавку различных деталей и изделий;
осуществлять контроль качества сварочных работ.

Ведущие и сопутствующие
профессиональные интересы
Ведущие - строительство, техника;
Сопутствующие - деревообработка,
металлообработка, физика,
математика.

Необходимые качества,
предъявляемые к человеку данной
профессии


















Физическая сила и выносливость
Подвижность (лабильность)
Эмоциональная устойчивость
Координация движений
Высокоразвитая сенсомоторная координация
Быстрота реакции
Зрительная чувствительность
Мышечная чувствительность
Вестибулярная чувствительность
Внимание
Воображение
Техническое творческое воображение
Словесно-логическое мышление
Практическое мышление
Ответственность
Терпеливость
Тщательность.

Условия труда
Каменщик может работать как в помещении, так и на открытом
воздухе (возможно, на высоте).
К вредным условиям труда относятся: погодные условия (если
строительство производится на открытом воздухе), шумность и
воздействие применяемых материалов.
Области применения возможные места работы: строительство,
реставрация зданий, производственных помещений, мостов.

Перспективы
профессионального роста
Профессия массовая и востребованная, ее представители
пользуются стабильным спросом на рынке труда. Работа
оплачивается хорошо, зарплата этих специалистов несколько
выше средней по промышленности. Карьерные перспективы: стать
руководителем невысокого ранга (бригадиром, прорабом) или
заниматься индивидуальным предпринимательством, оказывая
строительные услуги.

Строительные компании
ООО «ПК «ВОСТОК» ( http://www.rusprofile.ru/id/3533948 )
ООО «Югорская строительная компания»
( http://usirf.ru/companies/YUgorskaya_stroitelnaya_kompaniya )
ЗАО «ЗАПСИБСТРОЙСБЫТ»( http://qlaster.ru/enterprises/detail/389307 )
ООО «1А-ГРУПП» ( www.re-therm.ru )
ЗАО «Гранит» (http://tyumengorstroy.qlaster.ru/ )

Информацию об услугах служб занятости населения в ХМАО-Югре
вы можете получить на сайтах: Сведения об органах службы
занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Полное наименование
Юридический
органа службы
адрес
занятости населения
Бюджетное
учреждениеХантыМансийскогоавтономног 628263, г.Югорск,
о округаул. Буряка, 4
Югры«Югорский центр
занятости населения»
Бюджетное
учреждениеХанты628240,
Мансийскогоавтономног
г.Советский,
о округаул. Юбилейная,
Югры«Советский центр
87/1
занятости населения»

Адрес сайта (ссылка)

http://www.ugorsk.ru/vak/

http://www.sovetskiy.ru/in
dex.php?go=Page&id=78

Поиск работы через интернет
Один из самых современных вариантов поиска работы - с помощью Интернета.
Сейчас существует несколько сайтов, ориентированных на информирование о
имеющихся вакансиях и поиске работников. Такими сайтами являются:
1. www.trudvsem.ru - информационный портал Федеральной службы по труду и
занятости "Работа в России". На сайте вы можете получить информацию о положении
на рынке труда, подобрать варианты трудоустройства для всех заинтересованных
граждан в городах автономного округа и России. Банк вакансий периодически
обновляется;
2. www.admhmao.ru - Официальный веб-сайт органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры. Вкладка "Вакансии в Югре" содержит банк
вакансий в разрезе муниципальных образований, сведения о потребности в
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) для
формирования окружного и общероссийского банков вакансий (с предоставлением
жилья на период работы); сведения о вакансиях по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре для замены иностранных работников российскими кадрами (с
предоставлением жилья);
3. www.rabotavgorode.ru - Работа в городах России: вакансии и резюме. Здесь можно
подобрать желаемую работу в городах России, а также оставить своё резюме. Есть
специализированная вкладка "Начало карьеры/студенты";
4. www.job.dznhmao.ru информационный портал государственной службы занятости
Югры. Здесь размещена развернутая информация о рынке труда как в целом по
округу, так и в отдельных муниципальных образованиях, даны полезные сведения для
работодателей и граждан, ищущих работу.

Пути получения профессии
Югорский Политехнический Колледж (г. Югорск ул. 40 лет Победы,
6)
Советский Политехнический Колледж (г. Советский ул. Макаренко,1)
И др. политехнические колледжи региона

Источники использованной
информации

Сайт Югорского Политехнического Колледжа (http://yugorskpk.ru/ )
Профориентирование детей (http://www.proforient.ru/ )
Группа Вконтакте «Профессиональные пробы в ЮПК»
(https://vk.com/public60450793 )

Учащиеся Лицея благодарят
Югорский политехнический
колледж за предоставленную
возможность познакомиться с
интересными рабочими
профессиями.

